
ИСТОРИЯ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ ПРИАМУРЬЯ 

       Есть в городе Амурске замечательное место, куда стремятся многие юные амурчане – 
это детский эколого-биологический центр «Натуралист». В нашем центре создана и 
активно работает детская общественная экологическая организация «Экоград». Ежегодно 
мы совершаем научные экологические экспедиции. Наша экспедиция «Формика» широко 
известна в крае и за его пределами, трижды мы получали Государственный грант 
Губернатора Хабаровского края, министерства природных ресурсов на проведение 
экспедиций. В нашей работе нас поддерживают и помогают Администрация района, 
Государственный природный заповедник "Болоньский", предприниматели. Богатый 
материал, собранный участниками экспедиций, лег в основу создания в г. Амурске музея 
природы Приамурья. 
      Сначала это была небольшая комната со стеллажами, где выставлялись экспонаты, а в 
2004 году все материалы были систематизированы и оформлены в трех залах экоцентра 
«Натуралист». В его создании и открытии принимали участие ребята и педагоги центра 
«Натуралист», работники государственного природного заповедника «Болоньский», 
министерство природных ресурсов Хабаровского края. Активно поддержали идею 
создания в городе музея природы Приамурья администрация Амурского района, 
управление образования, учреждения образования, жители города, которые пополняют 
фонды музея интересными экспонатами. 
      

 
     
       В настоящее время в фондах музея находятся свыше 1000 единиц хранения. Фонды 
постоянно пополняются новыми экспонатами за счет экспедиций, многие из экспонатов 
представляют значительный интерес для специалистов Например: коллекция насекомых 
заповедника «Болоньский», коллекция моллюсков бассейна реки Амур, гастродия высокая 
или «нанайский женьшень» из семейства орхидных, утка-мандаринка, ауха, или 



китайский окунь и многие другие. В первом экспозиционном зале "Минеральные ресурсы 
Хабаровского края" посетители знакомятся с историей освоения, физико-
географическими характеристиками Приамурья, разнообразием минералов и горных 
пород. Здесь же представлены портреты ученых естествоиспытателей, внесших 
значительный вклад в изучение природы Дальневосточного региона в целом и Приамурья 
в частности. 
      Экспозиция начинается с карты российского Дальнего Востока, которая дает общее 
представление о положении Приамурья, Хабаровского края на окраине Евроазиатского 
материка и связанных с ним природно-климатических особенностей, слагаемых рельефа - 
горах, равнинах, низменностях, находящихся в его пределах реках, озерах и морях. 
      Экспонаты палеонтологического раздела (остатки древних растений и животных) 
рассказывают об истории развития жизни на границе континента и мирового океана, где 
морские окаменелости соседствуют с сухопутными. В разделе "Полезные ископаемые" 
представлены многочисленные образцы минеральных богатств края: горнорудного сырья, 
топлива, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. К редкостным относятся – 
чароит, агаты, золотоносная порода и др.минералы. 
 

 
 
      Во втором экспозиционном зале посетители знакомятся с растительным и животным 
миром Приамурского региона и Хабаровского края. Он располагает ценными 
экспонатами, собранными в экологических экспедициях детьми, педагогами-
натуралистами и переданными в дар музею населением г. Амурска. Две витрины музея 
знакомят с разнообразием животного мира дальневосточных морей: моллюсками, 
иглокожими, кишечнополостными, членистоногими, рыбами. Большой интерес у 
посетителей вызывают такие экспонаты как медуза гонионема ядовитая, или крестовичок, 
редкий вид рак-богомол, рак-отшельник, рак-крот Исаева, аганомал Джордена (морской 
дракончик), морская щучка – сарган тихоокеанский и другие. 
 
      В составе богатой ихтиофауны реки Амур более ста видов, большая часть 
промысловых рыб представлена в экспозиции в виде фотографий. Особое место в ней 



занимает калуга - самая крупная пресноводная рыба мира. Показаны представители 
тропической ихтиофауны, оставшиеся в реке Амур в послеледниковый период – 
змееголов, касатки, китайский окунь (ауха). Также в экспозиции второго зала 
представлены основные природные комплексы Хабаровского края и их обитатели. 
 

 
    
       Богата и разнообразна природа российского Приамурья. Ее уникальность состоит, 
прежде всего, в удивительном сочетании северных и южных форм, как в растительном, 
так и в животном мире. Многим древним представителям флоры и фауны удалось 
пережить ледниковый период на этой территории. Реликтом третичного периода является 
тис остроконечный, одно из древнейших хвойных деревьев на Земле. Такими же "живыми 
ископаемыми" по праву называют представителей дальневосточной флоры: из аралиевых 
- элеутерококк, "корень жизни" - женьшень, из магнолиевых - лимонник китайский, из 
кувшинок - лотос Комарова и многие другие. На территории Хабаровского края обитают 
до 80 видов млекопитающих, 380 - птиц, по 8 - земноводных и пресмыкающихся. 
Таксидермические скульптуры некоторых из них представлены в музее природы. В их 
числе и такие распространенные животные, как лисица, барсук, заяц беляк, енотовидная 
собака, белка, водоплавающие птицы, амурский полоз, чернопятнистая лягушка. 



        
       
        В экспозиции музея представлены 4 витрины, знакомящие посетителей с 
разнообразными лесными природными комплексами – лиственничные леса 
(светлохвойная тайга), елово-пихтовые леса (темнохвойная тайга), лиственные леса и 
кедрово-широколиственные леса. Здесь показан растительный и животный мир, 
характерный для данных природных комплексов. Третий зал "Экология и охрана природы 
Приамурья" знакомит посетителей с природоохранными организациями, особо-
охраняемыми природными территориями и Красной Книгой Хабаровского края. 
Загрязнение реки Амур, лесные пожары, проблемы нерационального природопользования 
и др. 
       При этом, мы считаем необходимым не только показать существующие 
экологические проблемы, но и заострить внимание на путях решения этих проблем. 
Миссия нашего музея - создание условий для формирования экологической культуры 
детей и взрослого населения. Музей призван показать детям разного возраста красоту 
родной природы, его экономическую, эстетическую ценность и значимость для 
Хабаровского края. Посетители музея – воспитанники детских садов и школ, 
профессиональных училищ, взрослое население и гости города. За время работы музея с 
его экспозициями познакомились свыше 7 тысяч человек. Им предлагаются обзорная 
экскурсия «Путешествие по Приамурью», тематические экскурсии: «Они были первыми» 
(о первых естесвоиспытателях Приамурья), «Крылатая радуга» (о насекомых Приамурья), 
«В царстве Черного Дракона» (о реке Амур), «По страницам Красной Книги Хабаровского 
края», «Птичий перекресток» (о заповеднике «Болоньский») и др. Разработано свыше 30 
эколого-биологических игр пользующиеся большим спросом у школьников. 
 


